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РЕМОНТ ОБУВИ
• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686$87$19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.
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Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
в будние дни с 9:00 до 18:00 

ys.belyakova@chernogolovka.com 

РЕМОНТ
ОБУВИ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Владимирская обл., Киржачский р-он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53

МЕДЬ................... от 410 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 70 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 255 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 180 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 255 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 30 р.

ОБУВЬ
джинсы • одежда

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

Режим работы: будни – 900$1230, 1430$1800, суббота – 1000$1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м$н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03$03$584
8 (49652) 41$515, 40$027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

Цветочный магазин
´ВИЗИТª
ï ï цветы от 70 руб.цветы от 70 руб.
ï ï большой выборбольшой выбор
 эксклюзивных подарков эксклюзивных подарков
ï ï платки, палантиныплатки, палантины
 и кашне для уютной осени и кашне для уютной осени
ï ï 50% скидка на женские украшения50% скидка на женские украшения
ï ï отдел со скидочным товаромотдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 9338 (925) 933--0000--10 ï 8 (963) 77010 ï 8 (963) 770--0000--5151

Дом быта, рядомДом быта, рядом
с химчисткойс химчисткой

Дом быта, рядом
с химчисткой

ï цветы от 70 руб.
ï большой выбор
 эксклюзивных подарков
ï платки, палантины
 и кашне для уютной осени
ï 50% скидка на женские украшения
ï отдел со скидочным товаром
Ежедневно с 8:00 до 20:00
8 (925) 933-00-10 ï 8 (963) 770-00-51

ПРАЧЕЧНАЯ
Стираем одеяла, пледы, чехлы

мебельные, куртки и пр.
8 (925) 933-00-10

 8 (926) 618-18-04
Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì», 10-18

Íîâîå ïîñòóïëåíèå îïðàâ
(ïðîèçâîäñòâî Èòàëèÿ),

íà ïðåäûäóùóþ êîëëåêöèþ
îïðàâ ñêèäêà äî 30%

_vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8(985)291$44$56
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

от производителяот производителяот производителя скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

%

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются
в Свято-Никольском храме (Макарово)

Номер карты для пожертвований

5536 9140 8874 2378
Александра Васильевна С.

ЗОЛОТО
продажа * скупка * обмен * ремонт

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

ПОДПИШИСЬ НА ДОБРО!
Друзья! Братья и сестры!

Время тяжелое. Пришла война. Назовем вещи 
своими именами. Солдаты на фронте делают 
свое дело. Им необходим крепкий тыл.

Миллионы людей по всей стране, сотни тысяч 
в Подмосковье, десятки тысяч в Ногинском 
районе, тысячи в нашем городе помогают 
фронту, приближают победу.

Нужна консолидация усилий, нужна единая 
информационная база. Отличный вариант — 
социальные сети и такие мессенджеры как, 
например, «Телеграм». Братья уже работают. 
Давно и успешно. Кто-то шьет, кто-то закупает 
фурнитуру, кто-то добывает продовольствие, 
ищет ночные прицелы, кто-то пишет письма 
солдатам, кто-то возит это все на передовую 
на своей машине...

Но складывается впечатление, что часть во-
лонтеров друг о друге не знают. Например, 
у меня есть знакомые из соседнего города, ко-
торые возят подарки бойцам в ЛНР легковуш-
кой. Регулярно. Низкий им поклон. Но эффек-
тивность тоже низкая. Проще возить большой 
машиной. Это один простой пример.

Другой пример. Бабушка. Одна. Ближайший 
родственник в Америке. Соцзащита приходит. 
Раз в неделю. А бабушка по го-
лоледу не может без помощи 
дойти до почты и магазина.

Еще? Пожалуйста. Женщина 
от своей невысокой зарплаты 
жертвует реальную «лепту» 
(вспомним Евангельскую прит-
чу) на нитки и иголки, для тех, 
кто шьет фронту с утра до ве-
чера. А мы, не самые бедные 
граждане Черноголовки, за-
жимаем купюру, совсем не по-
следнюю, в ладони.

Так вот, есть предложение создать единый 
городской портал помощи фронту и лю-
дям, нашим ближним и нашим дальним. 
Направления деятельности (навскидку):

1. Сбор вещей, оборудования и средств.

2. Кооперация в вопросах логистики.

3. Производство швейных изделий.

4. Письма на фронт.

5. Помощь членам семей участников СВО.

6. Помощь действительно нуждающимся оди-
ноким пенсионерам и инвалидам.

Все это максимально прозрачно в финансо-
вом плане. Работа волонтеров — бесплатно. 
Сбор денег и расходы на «расходники» — чет-
ко по плану и с детальными отчетами.

Предлагаю подписаться на этот Телеграм-
канал для консолидации и кооперации усилий, 
обсуждения повестки дня и начала общей ре-
альной работы.

Не все бывают в соцсетях. Не у каждой нуж-
дающейся бабушки есть смартфон. Но есть 
еженедельник «Сто пудов» как площадка для 
объединения усилий всех поколений для по-
мощи фронту и нуждающимся землякам.

Пишите в газету, делитесь ссылками на ка-
налы и группы, будем делать пере-
крестные ссылки, публикации и ра-
ботать вместе, более эффективно.

На лидерство в этом вопросе не пре-
тендую (поскольку мои организатор-
ские способности близки к нулю). 
Просто предлагаю газету в качестве 
стартовой площадки для большу-
щего звездолета добрых дел моих 
земляков-черноголовцев.

На связи, искренне ваш,
Владимир КОРОЛЬКОВ,

издатель газеты «Сто пудов»

8 (917) 510-610-0
WhatsApp, Viber, Telegram, SMS
E-mail: gazetastopudov@mail.ru

ПИШИТЕ В ГАЗЕТУ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж

8(903)551-10-80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
Любой сложности,
на месте, с гарантией! 

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
  8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

8 (917) 593#91#27
8 (929) 500#91#27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM#CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

ВЗЛОМ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Электрика, сантехника

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

График работы: пн2пт с 9:00 до 18:00, сб2вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б2р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4920249, 8 (925) 185221257

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8 (926) 966-88-86
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ14 м3

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk<optis.ru • info@sk<optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Тел. 8 (916) 901-82-34 (WhatsApp)

Приглашаю на консультации
по подготовке к быстрой
продаже недвижимости

в Черноголовке

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ; домофонов,

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ

д

дд

СОРОК
СОРОКОВ

Тутта ЛАРСЕН, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 Fm

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

(ОЛЕГ)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

АЭРОПОРТЫ, Ж/Д ВОКЗАЛЫ,
МЕЖГОРОД

ОТВЕЗУ И ВСТРЕЧУ, А ТАКЖЕ
ДОСТАВКА МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

8 (916) 920-84-64 (Сергей)

Обменяю в Дуброво 1-комн. квартиру («новый фонд») 
на 2-комн. («новый фонд») квартиру, с доплатой. Тел. 
8(963)969-34-45.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)522-16-99.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью и техникой, в Черно-
головке, в кирпичном доме. Обращаться по телефону 
8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам комнату в общежитии на 23 км. Обращаться по 
телефону 8(965)419-16-70.

Сниму комнату. Тел. 8(977)897-79-96 (Елена).

Сниму 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), на 
длительный срок. Тел. 8(963)770-15-76 (Надежда).

Среднегабаритные грузоперевозки, от 700 руб. по ЧГ. 
Тел. 8(965)412-14-25.

Грузоперевозки, грузчики, вывоз мусора. Обращаться 
по телефону 8(926)904-70-52.

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.

Пассажирские перевозки, микроавтобус, 8 мест. Тел. 
8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жу-
ковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; достав-
лю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-
01-48 (Дмитрий).

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.

Отделка и ремонт квартир: электрика, сантехника, ла-
минат, кафель, и т.д. Тел. 8(936)275-80-20.

Ремонт от косметического до капитального, все виды 
работ. Тел. 8(985)503-64-04.

Домработница, уборка комнат, стирка и глажка белья, 
уход за мебелью, приготовление еды. Тел. 8(916)452-
71-35 (Марина).

Ищу работу сиделки, есть медицинское образование, 
опыт работы, рекомендации. Тел. 8(999)897-45-24.

Требуется сиделка: с проживанием, для пожилой жен-
щины. Тел. 8(916)594-16-60.

Вместе и навсегда — говорят, такая любовь быва-
ет только в сказках. Кинорежиссер Леонид Гайдай 
и актриса Нина Гребешкова прожили отнюдь не 
сказочную жизнь. И все же их семейный союз мож-
но назвать именно таким. Жена для Гайдая была 
прекрасной дамой, а он для нее — верным рыца-
рем. Долгих сорок лет.

То, как начиналась их любовь, можно понять, 
вспомнив фильм «Операция „Ы“ и другие приклю-
чения Шурика». Провожания до дома, разговоры, 
смешной показ в лицах — сцена прогулки Шурика и 
Лиды — это воспоминания самого Гайдая. Именно 
так студент ВГИКа Леня провожал по ночам после 
репетиций Нину. Она жила в центре Москвы, он — 
в общежитии за городом. Правда, добирался туда 
редко — не успевал на последнюю электричку и но-
чевал на вокзале. Но как рыцарь ни разу не сказал 
об этом своей Даме. Не говорил и о том, что воевал 
и был ранен, подорвавшись на мине. Она знала 
о нем то, что знали все: приехал из Сибири, был 
актером, старше Нины на восемь лет. Но не в воз-
расте дело. Гайдай был старше на целую войну.

Казалось бы, серьезный, замкнутый Леонид со-
всем не подходил улыбчивой, озорной Нине. И все 
же они поженились. Перед свадьбой Нина в шутку 
заметила, что вместе они будут смешно смотреть-
ся: он — длинный, она — маленькая. На что Гайдай 
ответил: «Большую женщину я не подниму, а ма-
ленькую буду всю жизнь носить на руках».

Носить на руках жену поначалу было просто не-
где. Комнатку родителей Нины в коммуналке 
перегородили шкафом. В одной половине жили 
Гребешковы-старшие, в другой — молодожены. 
Каждое воскресенье Леонид бегал на рынок и по-
купал супруге цветы. Эта привычка сохранилась 
у него на всю жизнь. И была еще одна привычка, 
которая долго удивляла Нину. Во всех поездках 
муж заходил в церковь и ставил свечку святителю 
Николаю Чудотворцу.

Самая первая кинокартина Гайдая принесла ему 
только неприятности. В том числе подорвала здо-
ровье. Сегодня фильм «Жених с того света» уже 
никто не помнит. Кроме самой Нины Павловны, 
которая буквально вытащила мужа с того света. 
Больше она не оставляла его одного: отказывалась 
от ролей у других режиссеров и ездила в экспеди-
ции с Гайдаем, чтобы ухаживать за ним, готовить 
обеды, а заодно играть в его фильмах маленькие 
роли. Сама же Нина Павловна говорит, что ее глав-
ная роль — «жена Гайдая».

А быть замужем за гениальным человеком совсем 
непросто. Дом держался на Нине. Леонид был абсо-
лютно неприспособлен в быту. Даже перегоревшую 
лампочку поменять не мог — звал жену. Она сама 
чинила машину, покупала мебель, делала ремонт. 
А про Гайдая говорили, что ему проще написать 
сценарий, чем забить гвоздь.

Нина с молодости вкусно готовила, любила прини-
мать гостей, а Леонид предпочитал тишину и оди-
ночество. Сначала Гребешкова пыталась перевос-
питать Гайдая, а потом поняла: муж — не такой, как 
все. Они научились договариваться друг с другом. 
С Леонидом было невозможно поссориться. Если 
он в чем-то не соглашался с женой, то спасался 
бегством... в другую комнату. Догонять не имело 
смысла: Нина тоже не любила конфликтов.

Они были на редкость скромной парой. Гребешко-
ва долго не получала звания заслуженной артистки 
только потому, что из списков ее вычеркивал Гай-
дай — председатель отборочной комиссии. Он объ-
яснял: «Нинок, все же знают, что ты — моя жена. 
Неудобно». Так же неудобно ему было хлопотать, 
чтобы любимую дочь Оксану приняли в английскую 
школу. И так же неудобно было перед женой, за то, 
что ни разу не снял ее в главной роли. Зато Гре-
бешкова стала его главным советчиком в работе. 
Первой читала сценарии будущих фильмов. И если 
смеялась, Гайдай понимал: картину можно делать.

Сегодня в квартире Нины Павловны все осталось, 
как было при жизни мужа. Его книги, коллекция ста-
туэток осликов и даже французские духи, которые 
Леонид Иович дарил жене. Когда его не стало, Гре-
бешковой было очень непросто. Но дочь и внучка 
не оставляли ее одну. А друзья завалили работой. 
Как говорит Нина Павловна: «У меня все есть — 
я счастливый человек. Это мне Леня помогает от-
туда... И думает, пусть Нинке будет хорошо».

продам

Свежее фермерское молоко и молочные продукты. 
Тел. 8(926)614-43-01.

Гусь к празднику – тушка 2-4 кг, 500 руб./кг, Боровко-
во. Тел. 8(903)621-13-00 (Татьяна).

авто,  мото

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу

Тел. 8 (926) 019-10-74

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
8(965)310-00-99.

Эвакуатор круглосуточно в Ногинском районе и городе 
Черноголовка. До вас 15 минут. Работаем 7/24. Низкие 
цены, от 2000 руб. Довезем ваш автомобиль по МО 
и Владимирской области. Оплата любая: наличные, 
карточка, заключение договора с юр. лицами. Пере-
возим автомобили до 3 т, длиной до 7 метров. Тел. 
8(999)989-81-50.

животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

Крепкий, здоровый щенок, 1,5 месяца, мальчик, при-
вит, вырастет по колено. Тел. 8(916)254-64-58.

Щенок, Валдай, 5,5 месяцев, метис терьера, привит, 
вырастет по колено. Тел. 8(966)359-74-49.

Крепкие, здоровые щенки: 1,5 месяца, привиты, выра-
стут до колена. Тел. 8(916)254-64-58.

Щенок Тишка: 4 месяца, метис терьера, здоров, при-
вит, вырастет до колена. Тел. 8(966)359-74-49.

Вита, метис овчарки: 1,5 года, здорова, привита, 
стерилизована, рост до колена, вес 21 кг. Гуччи: 1,5 
года, здоров, привит, рост по колено, вес 24 кг; жи-
вут на частной передержке, социализированы. Тел. 
8(903)287-85-66.

страховка ● техосмотр ● масла ● акб ● аксессуары ● авторемонт

для иномарок под заказ
минимальные цены и сроки

8(929)672-12-53, 8(929)672-12-54
Черноголовка, Береговая, 24

МАСЛА И
АВТОХИМИЯ

ТОРМОЗНЫЕ
КОЛОДКИ

СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ
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Как не надо ругать детей
Родители часто бывают недовольны своими 
детьми, причем в самых обычных обстоятель-
ствах, когда нельзя даже сказать, что ребенок 
натворил нечто ужасное: просто он не идеален, 
он не соответствует высоким родительским ожи-
даниям. И начинается...

Есть несколько типов неправильных родитель-
ских реакций. Почему неправильных? Потому 
что они не только этически неверны, но и созда-
ют серьезные психологические проблемы и ре-
бенку, и самим родителям, и вообще отношени-
ям в семье.

Первое — это менторство 
То есть ребенку читают длительные нотации, 
целые лекции, где логично, последовательно 
объясняют, как он виноват и как ему следовало 
поступать. Эти лекции могут длиться часами! 
В просторечии такое называется «выносить 
мозг» или «включить радио». Когда мне при-
ходится работать с подобными родителями, 
я просто отзеркаливаю им их же собственные 
действия встаю напротив них и повторяю их 
же текст. На третьей минуте им уже становит-
ся плохо, и я говорю: теперь вы понимаете, что 
чувствует ваш ребенок спустя десять, двадцать, 
а то и больше минут таких нравоучений.

У менторства есть разновидность — назовем 
ее нудение. В этом случае развернутых лекций 
ребенку не читают, но постоянно, пусть и корот-
ко, напоминают о его прегрешениях: «вот у тебя 
опять в комнате бардак, ты как обычно в теле-
фоне, сегодня в тетради грязь, и вчера было, 
и на прошлой неделе... ну сколько можно тебе 
повторять?»

Почему это плохо? Потому что наиболее есте-
ственная реакция ребенка, подвергаемого не-
престанным поучениям, — не исправиться, 
а замкнуться. Разрушаются доверительные от-
ношения с самими близкими ребенку людьми — 
родителями. Возникает отчуждение, возникает 
неприязнь.

Второе — это игнор
То есть демонстративный бойкот, общение с ре-
бенком ставится на паузу, включается молчанка. 
Иногда родители не делают исключений даже 
для бытовых тем, перестают заботиться в быто-
вом плане. Они думают, что ребенок испугается 
и начнет искать любые способы, чтобы вернуть 
родительское расположение. То есть, как они на-
деются, начнет исправляться.

Ребенок действительно пугается, причем очень 
сильно, иногда панически, особенно в раннем 
возрасте. Мама демонстративно ходит с камен-
ным лицом, не разговаривает — что может быть 
хуже? И это создает ребенку серьезную травму, 
потому что ему кажется, будто его перестали лю-
бить и общение никогда не возобновится. И он 
не может успокоиться, пока не вернет располо-
жение мамы. А родительская любовь, забота, 
внимание ему нужны как воздух, без них он за-
дыхается. И это, кстати, не совсем уж метафора: 
такие травмы могут влиять и на здоровье, тут 
возможен широкий спектр симптомов различ-
ных заболеваний.

Третье — это слезы
Пожалуй, это самая худшая реакция. Родители 
(в основном, конечно, мамы и бабушки) иногда 
начинают плакать, демонстрируя тем самым 
своим детям, как они страдают из-за ребенка, 
какую «жуткую боль тот им причинил», порвав 
штаны или получив двойку по русскому.

Это часто бывает сознательной манипуляцией, 
но бывает и совершенно искренне. Особенно 
если происходит в форме истерики.

Почему это хуже всего? Потому что у ребенка 
происходит кризис мировосприятия, ломается 
вся система координат, в которой он привык 
воспринимать жизнь. В ней родители играют ве-
дущую роль, доминирующую. Они определяют 
жизнь ребенка, по крайней мере в главном. Они 
решают возникающие проблемы. На них можно 
положиться, им можно довериться, они знают, 
как надо. Понятно, что с возрастом все это начи-
нает восприниматься иначе, но если мы говорим 
о дошкольниках и младших школьниках, то дело 
обстоит именно так.

И если родители выпадают из своей взрослой по-
зиции, ребенок мало сказать что растерян — он 
в смятении или злится. Он не понимает, как теперь 
дальше жить. Родители поплакали-поплакали 
и вернулись к прежнему стилю отношений с ре-
бенком, но он так легко переключаться не может, 
родительский авторитет для него потерян. Как 
могут теперь наставлять и требовать люди, кото-

рые только что вели себя как маленькие дети? 
И поэтому ребенок чувствует себя беззащитным 
или лидером, все становится непредсказуемым, 
он не знает, чего еще ждать от родителей. Впа-
дая в слезы и закатывая истерики, родители 
демонстрируют слабость, перестают быть взрос-
лыми. Тем самым объективно вынуждая ребен-
ка брать роль взрослого на себя, но он к этому 
совсем еще не готов. Поэтому у него возникает 
мощнейшая травма, последствия которой могут 
проявляться и десятки лет спустя.

Почему это происходит?
У таких неправильных родительских реакций 
есть, разумеется, психологические причины. 
И эти причины нужно знать, чтобы замечать 
в себе и вовремя себя тормозить. Не надо ду-
мать, что неправильные реакции бывают только 
у каких-то неправильных людей, а я правиль-
ный, и со мной подобного случиться не может. 
Увы, может.

Реакция на стресс
Это первая, наиболее распространенная при-
чина. То есть неознанное стремление выплес-
нуть накопившиеся негативные эмоции. Мы все, 
взрослые люди, постоянно испытываем стрес-
сы, хотя и в разной степени. Общая обстанов-
ка в стране и в мире, неприятности на работе, 
проблемы в семейных отношениях, финансовые 
затруднения... да мало ли что может быть. И вся 
эта масса давит на психику. У каждого есть 
какая-то критическая черта, после которой пси-
хика не выдерживает и включаются защитные 
механизмы. То есть агрессия, крик, слезы, исте-
рика, замыкание в себе.

Где проходит эта критическая черта, зависит от 
многого, в том числе и от склада личности, ха-
рактера. Кому-то проще в себе эти эмоции по-
давлять, кому-то сложнее. Но даже человек со 
стальным внутренним стержнем может сломать-
ся, если давление обстоятельств становится 
запредельным. И тогда возникает явление, ко-
торое психологи называют «крысиным синдро-
мом», а можно назвать круговоротом агрессии 
в природе. Все друг на друга сливают агрессию. 
Начальник унизил подчиненного, тот наорал 
дома на жену, жена отчитала ребенка, ребенок 
пнул кошку...

Закрепившиеся детские травмы
Например, на ребенка в семье постоянно орали, 
там это было в порядке вещей, и вот ребенок 
вырос, стал взрослым человеком, родителем, 
и начинает точно так же кричать на своих де-
тей. Потому что в его сознании с детских лет 
сидит такой образец родительского поведения, 
паттерн, и он считает, что все правильно, так 
и надо. А почему он так считает? Потому что 
в детстве испытывал унижение от родительской 
агрессии, и, как защитная реакция психики, как 
способ ослабить душевную боль у него возник-
ло убеждение, что с ним поступали правильно, 
что именно так и надо. Это такое самовнушение, 
чаще всего неосознаваемое. Наиболее ярко это 
проявляется у «идейных» сторонников телесных 
наказаний. Мол, меня в детстве лупили, и я буду 
бить! А что? Хорошим человеком ведь вырос, 
состоялся, благодарен родителям за строгость! 
Как правило, за этим стоит незалеченная пси-
хологическая травма, неосознанное желание 
избежать той душевной боли, которая с детства 
сидит внутри как заноза.

Ошибочные
педагогические взгляды
Это третья причина, не связанная уже ни со 
стрессом, ни с особенностями характера, ни 
с детскими травмами. Такое тоже бывает — ког-
да люди не понимают детской психологии, не 
умеют разговаривать с ребенком, у них в со-
знании не выстроена правильная иерархия цен-
ностей. То есть моменты, имеющие совершенно 
разную важность, им представляются одинаково 
важными. Тройка по окружающему миру, ссора 
с лучшим другом, недоеденная каша, система-
тическое вранье, пятно на штанах — все это 
становится для них одинаковой силы раздра-
жителями. Они не понимают, где можно вообще 
не реагировать, ограничиться коротким заме-
чанием, а где нуж где на серьезная реакция. 
В результате они постоянно шпыняют ребенка, 
искренне думая, что таким образом занимаются 
его воспитанием.

Нужно ли вообще
упрекать детей?
А все-таки, если ругать детей не рекомендует-
ся, что же тогда делать, если они постоянно 

заслуживают упреков? Ругать нельзя, но вот 
корректно делать замечания — можно. Потому 
что упрек, в отличие от ругани, не несет в себе 
никакой агрессии. Это обратная связь с ребен-
ком — он должен знать, как родители восприни-
мают его поступки. Чтобы у ребенка возникло 
представление о должном и недолжном, о том, 
что такое хорошо и что такое плохо, недоста-
точно только общих слов, нужно еще, чтобы тот 
понимал, в какой мере он лично соответствует 
внушаемым правилам.

Но чтобы упреки действительно приносили поль-
зу, а не превращались в «вынос мозга», нужно 
делать это правильно.

А как правильно?
1. Говорить обезличенно, 
рассказывать о своих чувствах
Упрекая ребенка, надо говорить обезличено или 
о себе, главное не «тыкать», то есть избегать 
употребление местоимения «ты». Вместо «по-
чему ты опять устроил бардак у себя в комнате» 
лучше сказать обезличено: «как же мне не нра-
вится постоянно видеть этот бардак, когда в ком-
нате все набросано». Или о себе: «как же мне 
надоело, когда меня не слушают». И очень важ-
но во время такого разговора не смотреть ребен-
ку в глаза. Потому что даже если вы способны 
держать себя в руках, если говорите корректно, 
все равно вы испытываете недовольство и раз-
дражение, и будет лучше, если ребенок не будет 
видеть ваш злой и осуждающий взгляд. Можно 
смотреть вверх или в сторону.

И еще важно говорить позитивно, избегая части-
цы «не». Например: «Как было бы хорошо, если 
бы в комнате было чисто, если бы все игрушки 
были на своем месте».

2. Опора на позитив
Итак, мотивировать, а не стращать. Не «над не-
ряхами все смеются», а «опрятных людей окру-
жающие уважают». Вместо «кто не читает книг, 
тот ничего в жизни не добьется и станет двор-
ником», а «те, кто читает книги, очень многого 
могут добиться в жизни». Или «опрятные дети 
имеют успех в обществе», «мальчики, которые 
держат спину прямо, нравятся девочкам» — 
и так далее, и тому подобное.

Лучше говорить о том, как надо, а не о том, как 
не надо. И, уже исходя из этой позитивной уста-
новки, ребенок сам сделает вывод, как лучше 
себя вести.

Вообще старайтесь пореже употреблять части-
цу «не». Вместо «не ленись» лучше говорить 
«будь трудолюбивым», вместе «не завидуй 
Маше» — «порадуйся за Машу», вместо «не гру-
би» — «разговаривай вежливо». Потому что все 
эти отрицательные конструкции с «не» быстрее 
забываются. И при прочих равных фраза «Как 
же мне нравится, когда в квартире порядок» за-
помнится лучше, чем «как же меня раздражает, 
когда в квартире не убрано».

3. Успокоиться самому
и успокоить ребенка
Это необходимо сделать до начала разговора 
с ребенком. Например, в одной книге описан 
случай, когда подросток без спроса взял папи-
ну машину — покататься — и въехал в дерево. 
Сам не пострадал, но машина всмятку, мальчик 
в ужасе. Как думаете, следовало упрекать его 
прямо вот в тот самый момент? Есть замеча-
тельная фраза: «разбор полетов — после поле-
тов». Это верно не только потому, что всем надо 
успокоиться, но и просто потому, что во многих 
случаях сперва надо минимизировать послед-
ствия. И не только в драматических ситуациях, 
как в примере с разбитой машиной. Разбить 
можно и банку с вареньем, и весь пол в кухне 
будет испачканным и липким. Наверное, сперва 
надо собрать осколки, вымыть пол — и только 
потом уже обсуждать, почему это произошло 
и как нужно было действовать, чтобы банка не 
разбивалась.

Но и надолго такие разговоры тоже откладывать 
не стоит, потому что чем младше ребенок, тем 
хуже он потом помнит, что случилось в прошлом. 
Через неделю он про эту разбитую банку варе-
нья уже забудет. Поэтому лучше обсуждать либо 
в этот же день, либо на следующий.

4. Должен быть хотя бы 
приблизительный план разговора
Вы заранее должны знать, как такие беседы 
выстраивать. Я рекомендую родителям начи-
нать разговор с констатации случившегося. Вот 
произошло то-то и то-то (или систематически 
происходит, если речь о какой-то тенденции). 
Далее — какие это уже повлекло или может по-
влечь последствия. Затем следует описать свое 
отношение и свои переживания по этому пово-
ду. И, наконец, поделиться мыслями, что делать, 
какие меры предпринять.

5. Не на все вообще надо 
реагировать
Бывают в жизни какие-то неловкие моменты, 
разовые неприятности, в которых, по большому 
счету, никто не виноват и ущерба большого нет. 
Испачкал штаны, отломился язычок на молнии 
куртки, забыли переключить микроволновку 
в режим разморозки, потерялся синий флома-
стер... и что, придавать этому вселенский мас-
штаб и устраивать допросы с пристрастием? 
Фраза Карлсона «пустяки, дело житейское» вер-
на не всегда, но довольно часто. И только в том 

случае, если совершенно очевидно, что перед 
нами не случайность, а устойчивая тенденция, 
нужно обратить на это внимание ребенка. По-
тому что дело же не в сгоревшей каше или убе-
жавшем молоке, а в забывчивости или безответ-
ственности.

Правильная реакция в подобных случаях называ-
ется «техникой ненасильственного общения». То 
есть негативная реакция на такие казусы должна 
быть, но негативная не значит злобная. Некото-
рые родители впадают в противоположную край-
ность и умиляются: «А помнишь, как ты в три 
года разбил телевизор? Вот прикольно было!», 
«А помнишь, как ты в прошлом январе потерял на 
улице шапку и простудился? Круто же, да?» Нет, 
не забавно и не круто. Ребенок в любом возрас-
те должен понимать, что в некоторых поступках 
нет ничего хорошего. Но и состава преступления 
в них тоже нет. Родитель должен показать свою 
досаду из-за случившегося, но досада не должна 
превращаться в гнев. И главный вопрос тут не 
«кто виноват», а «что делать».

6. Применять метод естественных 
последствий
Это необходимо, чтобы решить вопрос «что де-
лать?». То есть ребенок должен понять, что у его 
оплошности, у его ошибки будут неизбежные по-
следствия, потому что не все проблемы можно 
решить быстро и стопроцентно. Испачканный пол 
можно отмыть, здесь последствия — только за-
траченное на это время. Но вот прожженную дыру 
на штанах невозможно сделать «аки небывшей», 
придется надеть другие, пока не зашьют. Если 
потерян дорогой смартфон — тебе не купят вот 
прямо сейчас такой же, на это в семье нет сейчас 
денег, придется походить с простейшим кнопоч-
ным. И не потому, что тебя специально таким об-
разом наказывают — нет, дело тут вообще не в 
тебе, а в жизненных обстоятельствах, с которыми 
надо считаться. Это вообще одна из важнейших 
задач родителей — учить детей осознавать по-
следствия своих действий. Учить спокойно, ува-
жительно, без криков, без унижений — но учить.

7. Учитывать возраст ребенка 
и особенности его характера
Обсуждая с ребенком его недостатки, обязатель-
но надо учитывать и особенности его возраста, 
и личностные особенности, и конкретные «обсто-
ятельства места и времени». Здесь трудно дать 
универсальные рецепты на все случаи жизни.

Например, иногда родители спрашивают: сле-
дует ли упрекать ребенка приватно, наедине, 
или это возможно в присутствии других членов 
семьи? Единого ответа нет, потому что в одних 
случаях уместнее приватно, в других — публич-
но. Но в любом случае следует уважать личность 
ребенка и не превращать для него этот разговор 
в психологическую пытку.

Допустим, к подростку в гости пришли друзья, 
они общаются, и именно в этот момент мама 
обнаруживает, что чадо не помыло посуду. Сле-
дует ли врываться в комнату и при ребятах за-
водить разговор про это его упущение? Он же 
не о немытой посуде будет думать, а о том, что 
все происходит при всех, что мама его позорит 
перед друзьями. Но вот противоположный при-
мер: мама наедине говорит подростку, что тот 
игнорирует ее просьбы мыть посуду хотя бы за 
собой. А тот огрызается, что ничего подобного, 
что она к нему придирается. Тогда полезно обсу-
дить эту же тему при других членах семьи, и те 
подтвердят, что тоже регулярно видят, как после 
него в раковине остается грязная посуда. То есть 
тут уже подросток оказывается перед фактом: 
это не мамины придирки, это общее мнение.

8. Не следует рассчитывать 
на немедленный эффект
Особенно если это не маленький ребенок, а под-
росток. Порой, чтобы достучаться до него, родите-
лям приходится действовать очень долго. Все эти 
упреки (при условии, конечно, что они делаются 
правильно) подобны зернам, которые бросают 
в почву. Прорастать могут медленно. Поэтому не 
следует отчаиваться, если кажется, будто резуль-
тата нет, будто ему все как горох об стенку.

Но если видите, что зерна так и не проросли, 
что результата очень долго нет, значит, нужно 
менять тактику, искать какие-то другие способы 
воздействия, не словесные. Например, одному 
моему знакомому никак не удавалось наладить 
контакт с сыном-подростком, разговоры не дей-
ствовали. Я предложил ему подборку хороших 
фильмов про отношения отцов и сыновей, и они 
с сыном вместе эти фильмы смотрели, обсуж-
дали... и вот таким образом, через совместный 
просмотр, начало налаживаться общение, воз-
вращаться взаимопонимание.

Таких способов может быть много. Просто надо 
не опускать руки, надо искать, советоваться 
с успешными родителями, советоваться с пси-
хологами.

И конечно, надо помнить, что упрекать ребенка 
за его недочеты — это далеко не самая главная 
цель воспитания. Если в семье есть любовь и до-
верие, есть уважение друг к другу, есть общие 
ценности и общие интересы, то обратная связь 
с ребенком, даже в случае каких-то серьезных 
проблем, непременно наладится.

Подготовил Виталий КАПЛАН,
по материалам foma.ru

восПИТАНИЕ
Конечно, лучше не ругать ребенка, а дать ему обратную связь. Но, увы, 
очень многие родители за любые упущения своих детей именно что ругают. 
Причем речь не о каких-то экстремальных ситуациях, не о чудовищных про-
ступках, а о самом что ни на есть обыденном: плохо убрался у себя в ком-
нате, потерял носок, забыл выучить стихотворение, пролил суп... Почему 
это происходит? И как все-таки вести себя в таких ситуациях? Рассказывает 
детский психолог Илья Суслов, отец шестерых детей.
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Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92

Экспериментальный завод РАН
(г. Черноголовка) приглашает на работу: 

• ИНЖЕНЕРА-
 ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
• ИНЖЕНЕРА-
 ЭЛЕКТРОНИКА
 Образование техническое
 высшее профессиональное
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 (электромеханика по лифтам)
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
 (ученика)
• ТОКАРЯ (ученика)
• СЛЕСАРЯ (ученика)
 механосборочных работ
• ГРАВЕРА по металлу
• ПОВАРА
• УБОРЩИЦУ в столовую
 с обязанностями посудомойки 

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

В стабильное охранное предприятие
(23-й км, Черноголовка) требуются:
• ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ старший смены ГБР,
 гр. суточный, 2/4, от 4200-5300 р./смена +
 премии, удостоверение ЧО, водит. права
• МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК
 график 5/2, з/п от 40000 руб.
• ОПЕРАТОР ПЦН
 график суточный, 1/3 (з/п от 3500 р./сутки)
Оформление ТК, соцпакет, форменное
обмундирование за счет предприятия
• ПОВАР КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ
 в единственном числе, гр. 5/2, 8:30-15:30, оплата 20000 р.
 + обеды, офис: Черноголовка, 23-й км
Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
  8 (903) 616-23-23 
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
  мы обязательно свяжемся с Вами

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

обучение

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ • РАСКРОЙЩИК

МАСТЕР • УТЮЖИЛЬЩИК
ТЕХНОЛОГ

График работы: 5/2, з/п от 40 до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд
8 (49652) 2-81-70   8 (969) 341-35-87

г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
Объявляет набор детей 5-6 лет в группу
подготовки к школе с опытным
педагогом, плюс занятия с нейро-
психологом, музыка, творчество
Запись по тел. 8 (926) 247-66-31

информация

Требуются продавцы-
кассиры в магазин!
 г. Черноголовка, «Пятерочка», Солнечная, 2
 график работы сменный
 оформление по ТК РФ. Для граждан СНГ:
 полный комплект документов
 для официального оформления
 выплаты 2 раза в месяц, на карту, без задержек
 бесплатно обеды, форма, отпуск, медосмотр
Солнечная, 2: тел. 8 (910) 019-99-87
  (Вероника Юрьевна)

В фитнес -центр «Скульптор» требуется

УБОРЩИЦА
Сменный рабочий график, почасовая оплата

Обращаться по телефонам:
8 (915) 421-42-99,  8 (49652) 43-987

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется

ЛАБОРАНТ
в микробиологическую лабораторию
Требования к соискателю:
среднее специальное образование; желателен
опыт работы лаборантом, с автоклавом.
Также требуются

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу
info@thoscane.ru
Тел. 4-64-71/72

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д. 3
Тел. 8(919)786-64-43 (Лилия)

В магазин срочно
требуются 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
среда
11.01

четверг
12.01

пятница
13.01

суббота
14.01

воскр.
15.01

понед.
16.01

вторник
17.01

среда
18.01

Температура воздуха ночью, ОС -14 -9 -10 -6 -3 -2 -1 -2

Температура воздуха днем, ОС -12 -9 -7 -3 -2 -1 -1 -2

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 762 758 753 751 747 741 740 738

Скорость ветра, м/с 5 4 4 3 4 3 4 4

Направление ветра Ю Ю Ю Ю ЮВ Ю Ю Ю

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ПРИХОДИ!

Скупка ювелирных изделий

8 (926) 578-74-14
Школьный б-р, д. 10, 2-й этаж
(со стороны магазина «Магнит»)

22 января состоится экскурсия в г. Ногинск, в усадь-
бу Арсения  Морозова + экскурсия в Николо-Берлю-
ковскую пустынь. Обращаться по телефонам: 48-561, 
8(926)311-86-53.

Дорогие земляки, соотечественники, жите-
ли города!

Прошло уже более 50 лет с того времени, как 
в Черноголовке был организован первый от-
ряд, состоящий, в основном, из научных со-
трудников, и отправившийся в дальние края 
за заработком и впечатлениями.

Эта первая поездка в Норильск летом 1969 
года открыла эпоху «стрйотрядного» движе-
ния черноголовцев. Более двух десятилетий 
сотни и сотни наших земляков ездили по 
бескрайним просторам Советского Союза от 
Магадана до Калининграда, от Мурманска до 
Сочи, откуда возвращались с необыкновен-
ными по тем временам заработками.

В этом году организаторы того, Первого, 
стройотряда решили собрать воспомина-
ния о тех поездках, в которых они побывали. 
О том, как и в каких условиях им приходилось 
работать. О тех интересных местах, куда их 
забрасывала судьба. О тех занимательных 
историях, которые там происходили.

И мы обращаемся к тем, кто бывал в стройо-
трядах, кто может написать воспоминания 
о том, что и как происходило в ваших поезд-
ках. Совместными усилиями мы воссоздадим 
одну из интереснейших страниц жизни Черно-

головки и черноголовцев. Просьба отозваться 
всех, кто бывал в таких поездках, и кто может 
написать о том, где и когда был стройотряд, 
сколько человек участвовало, что делали, 
описать какие-то интересные случаи. Любая 
(даже самая незначительная) информация 
интересна. Наверняка у вас сохранились фо-
тографии из тех поездок. Каждое такое вос-
поминание позволит совместными усилиями 
создать и выпустить книгу, посвященную дви-
жению «шабашников» Черноголовки.

История нашего города наполнена многими ин-
тересными страницами. В наступающем 2023 
году будет выпущена книга «Черноголовка. 
Истории стройотрядов XX века» с возможным 
названием «Черноголовка – Норильск. Далее 
везде (по всему Союзу)», которая займет свое 
достойное место в яркой летописи нашего го-
рода. Ваши воспоминания останутся в памяти 
последующих поколений черноголовцев, ко-
торые уже, в свою очередь, будут пополнять 
многотомник славных страниц летописи горо-
да Черноголовка.

За информацией просьба звонить
по телефону 8(926)827-78-25

(Любовский Рустэм).
Свои воспоминания — на rustem@icp.ac.ru

ЛЕТОПИСЦАМ ЧЕРНОГОЛОВКИ

977858266@mail.ru
Тел/WA/Tg +7(977)858-62-66

В магазин «Экран» / «Мир фото» требуется

СОТРУДНИК, 2/2
(сотрудник выходного дня или сотрудник на лето)

Зарплата по результатам собеседования

ВАКАНСИЯ В ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ

Обязанности: уход за собаками, уборка помещения, кормле-
ние, выгул на территории, персональный выгул на поводке
за территорией, общение, социализация, игры, занятия.
График: 2/2 с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00 (три часа обед).
Требования: ответственное отношение к работе, любовь
к животным, опыт общения с животными, порядочность.
Предпочтительно женщины. Оплата 1350 руб. в день.
Выплата 2 раза в месяц.
8 (903) 722-77-47 (Виктория), 8 (926) 560-64-21 (Анна)

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46-644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

КАЧЕСТВО С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Компания «Восточный берег» —
производитель красной икры,
в том числе замороженной, без консервантов.
Весь цикл производства осуществляется
прямо в районе промысла,
что позволяет контролировать качество
и безопасность продукции на всех этапах.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию
и квалифицированному персоналу время
от вылова до упаковки составляет
не более четырех часов, поэтому удается сохранить
ее уникальные свойства и великолепный вкус
без использования консервантов.

У нас в продаже икра производства компании «Восточный берег» —
икра горбуши и икра кеты (без консервантов).

фасовка
125 г

Организации на постоянную работу в г. Черноголовка 
требуется дворник с навыками ремонтно-строительных 
работ. Заработная плата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8(963)770-03-03.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращать-
сяпо телефону 8(926)672-76-20.

Еженедельнику «Сто пудов требуется распространи-
тель газет по ящикам, на длительный срок, работа 
строго во второй половине дня по вторникам, 800 руб. 
в неделю. Халтурщикам просьба не беспокоиться. Тел. 
8(917)510-610-0.

Черноголовской средней общеобразовательной школе 
им. Ф.И. Дубовицкого и И.М. Халатникова требуются 
учителя: обществознания (можно по совместитель-
ству); музыки; технологии (для мальчиков); матема-
тики; физики. Требования: высшее профессиональное 
образование по специальности для учителя обще-
ствознания, математики, физики; среднее специаль-
ное образование для учителя музыки, технологии; 
отличное знание своего предмета; знание возрастных 
особенностей детской психологии и физиологии, уме-
ние учитывать их в работе; готовность дать пробные 
уроки. Условия: оформление согласно ТК РФ; опла-
чиваемый отпуск 56 календарных дней; доплаты и 
премии по результатам; для иногородних – жилье (не 
общежитие) или компенсация оплаты проезда; повы-
шение квалификации за счет работодателя.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется младший воспита-
тель. Тел. 8(49652)48-559.

Требуются мойщики машин. Зарплата от 60000 руб. 
Тел. 8(929)673-23-73.

История, обществознание; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДВИ. 
Телефон 8(916)542-41-96.

Английский для детей и взрослых. Помощь в подготов-
ке домашнего задания. Тел. 8(925)140-51-08.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

Английский за 500 рублей. Тел. 8(925)140-51-08.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

Математика для 7-11 классов, ОГЭ, ЕГЭ, 1,5 часа, 600 
руб. Тел. 8(926)521-54-15 (Елена Анатольевна).

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

Математика. Для учеников 8-11 классов – подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ по материалам МЦНМО. Для учеников 5-7 
классов – занятия по углубленной программе, помощь 
в решении нестандартных задач. Кандидат физ.-мат. 
наук. Большой опыт работы с детьми. Обращаться по 
телефону 8(968)480-76-93.

Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые 
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм). 
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
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